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ENDNOTE УСТАНАВЛИВАЕТ 
НОВЫЙ СТАНДАРТ ПРОВЕДЕНИЯ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
НАПИСАНИЯ НАУЧНЫХ РАБОТ ДЛЯ 
ОКСФОРДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Среди вспомогательных служб Оксфордского университета основная роль 
отводится Центру информационных технологий, который занимается разработкой 
и внедрением компьютерных технологий для обучения и научных исследований.

ПРОБЛЕМА

В 2003 году Центр информационных технологий Оксфордского университета 
(OUCS) пришел к выводу о необходимости создания пакета прикладных 
программ, использование которых позволило бы стандартизировать методы 
работы с библиографическими описаниями на уровне всего университета. Эти 
программы должны были быть простыми в освоении и применении, изменяемыми 
и универсальными, чтобы их могли использовать для повышения эффективности 
научной работы и преподаватели, и студенты.

Поскольку в рамках одного университета необходимо было учитывать 
различные интересы и потребности преподавателей, учащихся, исследователей 
и ученых-теоретиков, новое приложение должно было отличаться высокой 
функциональностью и содержать полезные дополнительные функции и ресурсы, 
например, интернет-ссылки на научные исследования.

РЕШЕНИЕ

Центр OUCS изучил все имеющиеся на рынке предложения и используемые 
программные продукты и остановил свой выбор на системе управления 
библиографической информацией EndNote.

Данное приложение соответствовало заявленным требованиям Оксфордского 
университета по целому ряду параметров:

•	 Возможность быстрого и простого соединения с электронными библиотеками, 
что позволяет находить точные ссылки, необходимые для цитирования.

•	 Возможность создания персональных баз данных для удобного хранения и 
каталогизации ссылок, а также составления библиографических указателей.

•	 Возможность собирать и хранить изображения, числовые данные, файлы и 
ссылки.

•	 Интеграция с текстовым редактором, что существенно облегчает добавление 
цитат, составление библиографических списков и создание списков 
иллюстраций.

Каждый элемент библиографического аппарата автоматически оформляется в 
выбранном пользователем стиле, который при необходимости можно дополнительно 
настроить. Это особенно важно для университета, поскольку позволяет каждому 
преподавателю придерживаться своего собственного стиля цитирования.

« EndNote — это совершенно 
новое слово в сфере организации 
научной работы. Это приложение 
позволяет существенно 
оптимизировать работу 
над научными проектами 
и публикациями, а большое 
количество автоматических 
функций делают его очень 
удобным в применении как 
для преподавателей, так 
и для студентов любых 
специальностей». 

Оксфордский университет по праву считается цитаделью 
образования с 1096 года. Его развитие шло семимильными 
шагами с 1167 года, когда Генрих II запретил английским 
студентам учиться в Сорбонне. В наше время этот всемирно 
известный университет ежегодно принимает в своих стенах 
не менее 20 000 студентов.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА ENDNOTE® (продолжение)

Гражина Купер (Grazyna Cooper), руководитель 
программы информатизации, говорит: «Поскольку 
разные факультеты используют разные стандарты 
оформления результатов научных исследований, 
важно, чтобы у преподавателей и студентов была 
возможность легко изменять стили в соответствии 
с конкретными требованиями своего факультета. 
Приложение EndNote позволяет использовать любой 
стиль оформления справочно-библиографического 
аппарата. Чтобы изменить оформление, достаточно 
просто выбрать нужный стиль и нажать на кнопку.

Это действие можно выполнять бесконечное количество 
раз, и оно занимает всего несколько секунд, что 
делает приложение EndNote весьма полезным как для 
студентов, так и для преподавателей».

ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ENDNOTE

После появления приложения EndNote возникла необходимость в обучении пользователей навыкам работы 
с ним. В настоящее время Центр OUCS предлагает девять учебных курсов, разработанных для конкретных 
факультетов, а также восемь общих курсов, в ходе которых студентов подробно знакомят с приложением EndNote 
и учат максимально использовать все его преимущества.

В течение учебного года каждый курс проводится один раз в семестр. После того как стало очевидно, что эти 
курсы пользуются большой популярностью (каждый из них в среднем посещало около 200 студентов), их стали 
вести специально подготовленные тренеры. 

«EndNote — это совершенно новое слово в сфере организации научной работы. Это приложение позволяет 
существенно оптимизировать работу над научными проектами и публикациями, а большое количество 
автоматических функций делают его очень удобным в применении как для преподавателей, так и для студентов 
любых специальностей», — говорит Гражина Купер.

В дополнение к учебным курсам по работе с приложением EndNote и в свете последнего правительственного 
доклада, посвященного навыкам широкого применения, которые необходимо развивать у учащихся, Центр 
OUCS совместно с лабораторией информатизации, библиотекой и управлением профориентационной работы 
Оксфордского университета разработал новую учебную программу «Обучение навыкам ведения студенческих 
научных исследований» для учащихся первого и второго курсов, занимающихся научной работой.

Эта программа направлена на знакомство студентов с инструментами оптимизации научной деятельности и 
формирование у них ключевых навыков, необходимых для построения карьеры. Кроме того, участники курса 
получают основные навыки работы с базой данных для планирования личного развития, созданной самим 
университетом, а также с учебным порталом Skills Portal и приложением EndNote. 

Использование приложения EndNote Оксфордским университетом осуществляется на основании лицензионного 
соглашения с некоммерческой организацией Eduserv, которое также предусматривает скидки для физических 
лиц, желающих приобрести индивидуальные лицензии для установки EndNote на домашнем компьютере через 
университет.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ОБ ENDNOTE

Для получения дополнительной информации посетите наш сайт endnote.com или свяжитесь с 
ближайшим представительством компании Thomson Reuters. 
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